
Приоритетного национального проекта «Образование» • Министерства образования и науки РФ • Министерства здравоохранения Красно-
дарского края • Инновационной образовательной программы Российского университета дружбы народов • Администрации г. Сочи

Под эгидой

Кто организаторы?

Российский университет дружбы народов, кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, кафедра акушерства, гинекологии  
и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медицинских работников (ФПК МР) • Российское общество акушеров-
гинекологов, комитет по качеству • Общественная организация «Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной меди-
цины» (МАРС) • Черноморское общество акушеров-гинекологов • Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» •  
Медиабюро StatusPraesens

[В программе] Контраверсии сохранения здоровья  
и сексуальности в зрелые годы (с участием Пьера Дюкана).

Где? Когда?
СОЧИ 

«Гранд-отель Жемчужина»
(ул. Черноморская, д. 3)
Зимний театр (ул. Театральная, д. 2)

6–9 сентября 
2014 года

Что?
  VII Общероссийский научно-
  практический семинар
«Репродуктивный потенциал
  России: версии и контраверсии»

V Общероссийская выставка
и научно-деловая программа 
для организаторов здраво-
охранения «ГЛАВВРАЧ XXI века»

  Бесплодный брак и ВРТ
  7 cентября 2014 года,

  «Гранд-отель 
Жемчужина»

  I Общероссийский 
  семинар «Анестезиология 
  и реанимация  в акушерстве
  и гинекологии»



Что в научной программе?

6–8 сентября 2014 года, «Гранд-отель Жемчужина»,  
Зимний театр г. Сочи
КОНТРАВЕРСИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЫ
•  Материнская и перинатальная заболеваемость и смерт-

ность: современная статистика, проблемы, оптимальные 
пути решения.

•  Работа перинатальных центров России: удачи, находки, 
сложности.

•  Приказ Минздрава России №572н. Первые итоги.
•  Демедикализация лечебного процесса как терапевтиче-

ская контраверсия. Возможно ли?
•  Физические факторы и санаторно-курортная реабилита-

ция в России: системная проблема недоиспользования ре-
сурсов. Время возвращать «санкур» в рутинную практику.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ И НЕВЫНАШИВАНИЕ
•  Преждевременные роды: современные возможности про-

филактики. Накопленные знания, обобщение опыта.
•  Прогестерон: от ранних к поздним срокам беременности. 

Контраверсии гестагеновой поддержки.
•  Мониторинг риска преждевременных родов. Возможно-

сти, методы, организационные решения.
•  Какой токолиз предпочесть? Учитываем мировой опыт.
•  Физические факторы и санаторно-курортная реабилитация.
•  Школа  цервикометрии.

•  Хронический эндометрит и невынашивание — пути реше-
ния проблемы.

•  Привычное невынашивание беременности. Доказательная 
база врачебных вмешательств. Реабилитация: почему её 
отсутствие нужно расценивать как дефект оказания меди-
цинской помощи. 

•  Роль санаторно-курортных и преформированных физи- 
ческих факторов в профилактике невынашивания и недо-
нашивания.

•  Замершая беременность. От контраверсий опорожнения 
матки к обязательным программам реабилитации.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ
•  Доклад ВОЗ 2014 года: мир вступил в постантибиотиковую 

эру. Практические решения в новых реалиях.

•  Коррекция биоценоза как жёсткая потребность постанти-
биотиковой эры.

•  Рецидивирующие вагинальные инфекции в фокусе микро-
биома человека.

•  Гормональный компонент местного действия и биоценоз. 
Связь есть.

•  ВЗОМТ — новая фактология.
•  Герпетическая инфекция: от ошибок к решениям.
•  Кавитированные растворы и бактериальный вагиноз. От-

крываем горизонты.
•  Антисептики и их роль в профилактике инфекционных аку-

шерско-гинекологических осложнений.
•  Контраверсии ранней выписки. БЦЖ как камень преткно-

вения?

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
•  Миома матки: новости консервативного воздействия.
•  Лечение предменструальных расстройств. Внедрение диа-

гностических критериев ПМС.
•  Гиперандрогенизм в медицине XXI века. Новые удачные ре-

шения.
•  Контраверсии диагностики и лечения гиперплазии эндо-

метрия.
•  Школа  гинеколога-эндокринолога по менопаузальной (за-

местительной) гормональной терапии.

Потому что для настоящего профессионала нет ничего 
привлекательнее новых знаний, представленных для про-
дуктивных дискуссий ведущими специалистами страны  
и мира!

Сочи — отличная площадка для профессионального об-
щения, где чётко построенная научная программа позволя-
ет проверить на прочность личную систему знаний, попол-
нить её новыми сведениями и ощутить собственную при-
надлежность к особенной когорте российских акушеров-
гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматоло-
гов — думающих, активных, неравнодушных.

[В программе] Юридические аспекты работы 
с исками со стороны пациентов. Мастер-класс 
ведущих экспертов-юристов.

Почему востребованы Сочинские контраверсии?

© Анна Мартынова / Фотобанк Лори



РЕПРОДУКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
•  Репродуктивное планирование жизни 

женщин в 2014 году в мире и в России. 
Как изменились репродуктивные па-
радигмы за 100 лет.

•  Контрацепция и патриотизм. Обсуж-
даем знак равенства.

•  Гормонофобия как реальность.
•  Депо-формы: новое и возрождённое  

в контрацепции.
•  Ренессанс внутриматочной контра-

цепции.
•  Контрацепция между родами: сохра-

няем репродуктивный потенциал.
•  Депозитарий репродуктивного здо-

ровья: в фокусе молодые женщины.
•  Контрацептивы с натуральными эстро-

генами. Аргументы и факты.
•  Фолаты в составе контрацептивов: по-

чему это выгодно?

КОНТРАВЕРСИИ ИСКУССТВЕННОГО 
АБОРТА
•  Профилактика аборта. Расставляем 

приоритеты.
•  Медикаментозный аборт в программе 

госгарантий. Решение проблемы де-
мографического патриотизма.

•  Аборт после кесарева сечения. Как не 
допустить катастрофы?

•  Реабилитация после аборта. Недоис-
пользованные возможности. Возмож-
ности санаторно-курортного лечения.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
•  Цервикальный скрининг: меняем  

идеологию?
•  Балльная система прогноза рисков 

малигнизации как профилактика из-
быточного радикализма онкологов?

•  Скрининговые технологии: ВПЧ-
тестирование и/или цитология — что 
выбрать? Жидкостная цитология: pro 
et contra.

•  Офисная лабораторная диагностика 
стала популярнее.

•  Мастер-класс  по кольпоскопии.

МЕДИЦИНА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
•  Диспансеризация по заболеваниям 

молочных желёз возвращается к аку-
шерам-гинекологам. Почему возвра-
щение запаздывает? Обсуждаем опыт.

•  Молочные железы и гинекологиче-
ские болезни: единство патогенеза — 
общность лечения.

•  Программы профилактики рака мо-
лочной железы: по-прежнему безаль-
тернативны.

•  Дискуссионные вопросы периода 
лактации. Грудное вскармливание. 
Контраверсии интергенетического 
интервала.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
•  Радиоволновая хирургия. Вопросы 

интеграции в практику.
•  Дискуссия: техника кесарева сече- 

ния — что лучше?
•  Эстетическая гинекология: современ-

ные оперативные (гименопластика, 
лазерная лабиопластика) и неопера-
тивные (контурная лабиопластика) 
методики.

•  Современные возможности органо-
сохраняющих операций при распро-
странённых формах аденомиоза.

•  Вагинальный доступ в современной 
оперативной гинекологии.

•  Органосохраняющие операции при 
миоме матки.

•  Аргон в акушерстве. Триумфальное 
шествие.

•  Placenta accreta: сохраняем матку?
•  Шкала оценки риска спайкообразова-

ния в малом тазу.
•  Преформированные и санаторно- 

курортные факторы в программах по-
слеоперационной реабилитации.

•  Мастер-класс «Эстетическая гинеко-
логия».

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
•  Гестационный сахарный диабет.  

5,1 ммоль/л как новый критерий ката-
строфы для здравоохранения.

•  Тромбозы и эмболии как основная 
причина материнской смертности 
в цивилизованных странах. Доказа-
тельная профилактика.

[В программе] Эстетическая гинекология: современные 
оперативные (гименопластика, лазерная лабиопластика)  
и неоперативные (контурная лабиопластика) методики.

[В программе] Дискуссия: техника кесарева сечения — что 
лучше?



•  Кто и где должен родоразрешать 
женщину с экстрагенитальным забо-
леванием? А как в приказе? Дискус-
сия практических врачей и организа-
торов здравоохранения.

БЕСПЛОДНЫЙ БРАК И ВРТ

7 сентября 2014 года,  
«Гранд-отель Жемчужина»
•  Снижение фертильности нации как 

новая реальность.
•  ВРТ. Нормативная база на службе вы-

соких технологий репродукции. Мак-
симум два эмбриона.

•  Бесплодный брак. Что возможно в жен- 
ской консультации?

•  Значимость овариального резерва. 
Как и зачем его измерять, что пред-
принимать? Сохраняет ли его гормо-
нальная контрацепция?

•  Овариальная дисфункция. Что проти-
вопоставить?

•  Мужской фактор бесплодия и пер-
спективы ВРТ.

•  Санаторно-курортные факторы в про-
граммах преодоления бесплодия.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА
•  Стандарты прегравидарной подготов-

ки: намечаем программу действий по 
их разработке.

•  Фолаты: кому, когда, сколько и с какой 
целью? Нужны ли фолаты вне репро-
дуктивных планов?

•  Витаминные комплексы: дискуссии не 
завершены.

•  Прегравидарная подготовка сомати-
чески отягощённых женщин: почему 
без неё нельзя? Контраверсии и пер-
спективы.

•  Сахарный диабет и ожирение: как 
готовить женщину к беременности. 
Проблема общемирового значения, 
российский и зарубежный опыт.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
•  Проблемы и перспективы пренаталь-

ной подготовки. Опыт регионов по 
преодолению неоптимальных пока-
зателей.

•  Роль врача женской консультации  
в расстановке диагностических при-
оритетов.

•  Ультразвуковое исследование: диа-
гностические возможности сканеров 
экспертного уровня.

•  Биохимический пренатальный скри-
нинг: нужны ли нам новые маркеры?

•  Автоматизированное программное 
обеспечение в пренатальном скри-
нинге.

•  Как организовать выявление поро-
ков плода с результативностью 98%? 
Мастер-класс  ведущих экспертов.

ОСЛОЖНЁННОЕ ТЕЧЕНИЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ
•  Угроза прерывания беременности.  

Госпитализировать или ждать? Кон-
траверсии невмешательства.

•  Гестоз и преэклампсия. Возможности 
профилактики. Дискуссии продолжа-
ются.

КОНТРАВЕРСИИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
•  Роды: дискуссия о сроках и нормах.
•  Пути снижения родового травматизма.
•  Профилактика и прогнозы разрывов 

промежности в родах. 
•  Многоплодная беременность: выбор 

метода родоразрешения.
•  Антенатальная гибель одного плода 

из двойни. Врачебная тактика.

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА  
ДИССЕРТАЦИЙ
•  Круглый стол-разъяснение. Новые 

требования ВАК.
•  Кому и как защищать диссертации в ус-

ловиях новых требований ВАК.
•  Мастер-класс.  Наиболее распростра-

нённые ошибки при написании меди-
цинских диссертаций.

[В программе] Разбор парных клинических случаев: мате-
ринская смертность и NEAR MISS. Кровотечение: что по-
могло женщине выжить? Сепсис — где просчёт?

[В программе] Как защищать диссертации в условиях но-
вых требований ВАК. Круглый стол.



Что совсем нового?

I ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР  
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ» 
7–8 cентября 2014 года, «Гранд-отель Жемчужина»
По данным Росстата и Минздрава, в 2012 году акушерские 
кровотечения занимали второе место среди причин ма-
теринской смертности. А это управляемая причина, по 
удельному весу которой в структуре причин материнской 
смертности можно судить обо всей системе оказания меди-
цинской помощи. 

Не менее сложные для отечественного здравоохранения 
вопросы — обезболивание в акушерстве и гинекологии, 
протоколы интенсивной терапии акушерских осложнений, 
экстрагенитальные заболевания в структуре материнских 
осложнений и смертности, а также многое другое. Комплекс 
накопившихся проблем требует коллегиального и актив-
ного их обсуждения профессиональным медицинским со-
обществом: анестезиологами-реаниматологами родильных 
стационаров, практикующими акушерами-гинекологами, 
руководителями ЛПУ.

ТЕМЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
•  Протоколы неотложной помощи и интенсивной терапии: 

внедрение в практику (с распространением печатных ма-
териалов).

•  Интенсивная терапия при кровопотере в акушерстве. 
Протокол неотложных действий.  Школа  «Акушерские 
кровотечения». Возможности органосохранения. Роль 
баллонной тампонады. 

•  Современные кровесберегающие технологии. Мастер-
класс  на аппарате Cell Saver. Почему он должен быть в каж-
дом учреждении родовспоможения? Роль анестезиолога-
реаниматолога в решении клинических задач акушерского 
кровотечения.

•  Сепсис и септический шок в акушерстве. Организация 
«сепсис-школ» и team-building-тренингов. Супербактерии  
в акушерстве: что мы сегодня можем им противопоставить. 
Когда возникает вопрос об удалении матки? Мнения экс-
пертов.

•  Обезболивание родов. Современные подходы. Анестезия 
преждевременных родов.

•  Неотложная помощь при преэклампсии и её осложнениях. 
Функционал анестезиолога-реаниматолога.

•  Тромбоэмболические осложнения в акушерстве. Школа 
«Профилактика тромбоэмболии в акушерстве».

•  Международные и российские клинические протоколы по 
интенсивной терапии эмболии околоплодными водами.

•  Жировой гепатоз: от своевременной диагностики к прото-
колу неотложных мероприятий. HELLP-синдром — новая 
реальность.

•  Экстрагенитальные заболевания в акушерстве: програм-
ма профилактики и неотложной терапии акушерских ос-
ложнений. 

•  Организационные аспекты ведения беременных из груп-
пы высокого риска. 

•  Гестационная кардиопатия как «тихий убийца». Малоиз-
вестная причина материнской смертности.

И «бантик», как же без него!

Впервые в каждую секцию научно-практического семинара 
мы включили доклады по физиотерапии и санаторно-ку-
рортной реабилитации пациенток акушерско-гинеколо-
гического профиля. Клинически ориентированный подход  
к реабилитации ещё никогда не был в центре внимания прак-
тикующих врачей и авторитетных экспертов.

Кроме того, вас ждёт обсуждение и детальный раз-
бор парных клинических случаев: материнская смертность  
и near miss (в одном из них беременность осложнилась экс-
трагенитальным заболеванием, а во втором — кровотече-
нием). Жизнь практикующего врача, к сожалению, сопрово-
ждают не только победы, бывают и фатальные случаи. Тем 
важнее и значимее тот факт, что каждый из нас получает уни-
кальную возможность учиться на чужих ошибках, понять, 
где были допущены просчёты в одном случае и что помогло 
женщине выжить — в другом. 

И ещё одно. Тёплый вечер на берегу Чёрного моря в ком-
пании коллег — отличная возможность обсудить всё самое 
контраверсионное в неформальной обстановке без огляд-
ки на авторитеты и звания. Обширная вечерняя культурно-
деловая программа Семинара предполагает гала-ужин, раз-
нообразную программу экскурсий (на объекты Олимпиа-
ды-2014, в Колхидский лес, гастрономическая экскурсия по 
национальной армянской кухне на гору Дудук), «Приём глав-
ных врачей» и многое другое.

[В программе] Репродуктивные технологии,  
овариальный резерв и стимуляция овуля-
ции: кому, когда, чем? 
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7–8 сентября 2014 года, «Гранд-отель Жемчужина»

Уникальный формат деловой программы «Главврач XXI века» 
даёт возможность главным врачам и организаторам службы 
охраны материнства и детства со всей страны пообщаться 
с коллегами, обменяться опытом решения современных ор-
ганизационных проблем, быть в курсе всех новинок — обо-
рудования, оснащения, лекарственных и нелекарственных 
методов лечения, присмотреться к предложениям рынка 
медицинского оборудования, сравнить разные продукты  
в соотношении «цена/качество», составить свою точку зре-
ния и получить контакты для дальнейших взаимодействий.

ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
•  2012 и 2013 годы в репродуктивной медицине. Статистика, 

динамика, выводы и решения.
•  Нормативно-правовая база. Приказ Минздрава России 

№572н «О порядке оказания акушерско-гинекологической 
помощи». Проблемы внедрения, успехи и упущения.

•  Перинатальные центры как ключевой компонент службы 
родовспоможения. Проблемы маршрутизации. Динамика 
показателей в регионах, имеющих перинатальные центры. 
Проблемы перинатальных центров и пути их преодоления.

•  Медико-экономические стандарты и клинические реко-
мендации. На что ориентировать врача?

•  Лабораторная работа, или Как повысить эффективность ди-
агностики в современных условиях.

•  Этические основы и новая нормативная база репродуктив-
ной медицины.

•  Многопрофильность клиники как один из вариантов реше-
ния трудных задач в акушерстве.

•  Инфекционная безопасность российских стационаров  
и проблема супербактерий.

•  Реабилитация в акушерстве и гинекологии. Проблемы  
и опыт организации.

•  Юридические аспекты работы с исками со стороны пациен-
тов.  Мастер-класс  ведущих экспертов-юристов, выступаю-
щих на стороне ЛПУ.

А ТАКЖЕ…
Проблемы коммерческих медицинских центров акушер-
ско-гинекологической направленности.
•  Взаимодействие с государственными органами.
•   Вопросы сертификации и лицензирования.
•  Новинки законодательства в практике коммерческого сек-

тора медицины.
•  Проблемы ведения беременности: лицензирование, доку-

ментооборот, отчётность.
•  Практика досудебного урегулирования и судебных разби-

рательств по искам со стороны пациентов.

Сочи-2014: слёт главных врачей всей страны для обсуждения самых горячих вопросов  
и смотра медицинского оборудования и средств медицинского назначения.

Что для руководителей ЛПУ и организаторов?

[В программе] Инфекционная безопасность 
российских стационаров и проблема супер-
бактерий.



6–9 сентября 2014 года, Зимний театр г. Сочи (6–8 сен-
тября), «Гранд-отель Жемчужина» (7–9 сентября)
Ежегодная специализированная выставка «Главврач XXI» — исклю-
чительная возможность для всех участников Семинара, организато-
ров здравоохранения, руководителей клиник и лабораторий, практи-
кующих врачей увидеть последние достижения медицинской науки  
и технологий, ознакомиться с работой современного лечебно-диагно-
стического оборудования, узнать о новинках фарминдустрии России  
и зарубежья. Важный подраздел выставки: «Здоровье женщины и ре-
бёнка — здоровье нации».

Что на выставке? 

ОСНАЩЕНИЕ ЛПУ
•  Решения для комплексного оснащения государственных и частных ле-

чебных учреждений, специализирующихся в гинекологии и акушерстве.
•  Ультразвуковое оборудование.
•  Оборудование для кольпоскопии и гистероскопии.
•  Рентгеновское оборудование: стационарные и мобильные рентгенов-

ские установки, рентгеновское оборудование для маммографии.
•  Аппаратура для радиоволновой и аргоноплазменной хирургии.
•   Оборудование для оснащения кабинета акушера-гинеколога.
•   Лабораторное оборудование.
•  Расходные материалы и медицинская мебель. Родовые кровати, крова-

ти-трансформеры.
•  Стерилизационное и дезинфицирующее оборудование.
•  Дезинфектанты и другие средства для обработки медицинских инстру-

ментов.
•  Физиотерапевтическое оборудование.
•   Решения для утилизации отходов.
•  Программное обеспечение для автоматизации деятельности ЛПУ.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
•  Вакуум-экстракторы и средства для остановки кровотечений.
•  Тест-системы для офисной диагностики: pH-метрия, тесты на ИППП, дру-

гие инфекты.
•   Оборудование для криодеструктивных методов лечения.
•  Оборудование для лазерной хирургии и терапии.
•  Оборудование для клиник ВРТ.
•  Фармобеспечение ВРТ.
•  Средства лечения инфекций влагалища, вульвы и шейки матки: анти-

биотики, антимикотики, антисептики.
•  Средства заместительной гормональной терапии. Эстрогены для кор-

рекции дисгормональных нарушений влагалищного эпителия.
•  Противовирусные, иммуномодулирующие, лекарственные средства.

Средства коррекции влагалищного биоценоза.
•   КОК, барьерные методы контрацепции.
•  Влагалищные пессарии.
•  Хирургический инструментарий, шовные и другие расходные материалы.
•  Средства для гигиены промежности.

НЕОНАТОЛОГИЯ
•  Оборудование для выхаживания недоношенных.
•  Оснащение реанимационных блоков неонатальных отделений.
•  Детское питание для новорождённых.
•  Фармпрепараты для неонатологии.

АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
•  Оборудование для анестезии и реанимации.
•  Оборудование для операционных.
•   Наркозные аппараты.
•  Стационарные и мобильные решения по доставке кислорода.
•  Фармакологическое обеспечение анестезии и реанимации.

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТЫ
•  Медицинские издательства.
•   Центры репродуктивного здоровья, клиники ВРТ.
•  Банки стволовых клеток.
•   Банки женского молока.
•  Банки донорской спермы.

Тематики выставки


